
 

 
Новый Sony Xperia™ Z — лучшее от Sony в 

премиальном смартфоне 
 

• 5-дюймовый экран Full HD Reality Display с технологией 

Mobile BRAVIA Engine 2 обеспечивает высокую яркость и 

кристальную четкость изображения  

• Выдающийся дизайн Sony в водонепроницаемом и 

пылезащищенном исполнении  

• Мульмедийные приложения Sony предоставляют 

пользователям уникальные возможности и открывают 

доступ к развлекательным сервисам  

• Возможности простой и быстрой беспроводной передачи 

контента между устройствами «в одно касание» 

 

7 января 2013 года, Лас Вегас (США) – Sony Mobile 

Communications («Sony Mobile») представляет новый 

флагманский смартфон под управлением ОС Android 

— Xperia Z. Этот смартфон, оснащенный 5-дюймовым 

экраном Full HD Reality Display с разрешением 1080p, 

четырехъядерным процессором Snapdragon™ S4 Pro, 

13-мегапиксельной камерой и 4G LTE, обладает всеми 

характеристиками, присущими аппарату 

премиального класса. При этом в нем реализованы 

лучшие технологии, контент и дизайн Sony, а также 

возможности беспроводного соединения с другими 

устройствами компании, благодаря чему пользователь 

получит самые яркие впечатления от использования 

нового смартфона. Модель Xperia Z поступит в 

продажу в первом квартале 2013 года. 
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«В Xperia Z мы использовали более чем полувековой опыт в области 

телевидения, фотографии, музыки, фильмов и игр с целью создания 

действительно выдающегося смартфона, обеспечивающего положительные 

впечатления для пользователя, — заявил Куни Сузуки (Kuni Suzuki), 

президент и генеральный директор Sony Mobile Communications. — Благодаря 

прекрасным характеристикам, мультимедийным приложениям Sony, 

возможностям передачи контента «в одно касание» и долгоиграющей 

батарейке Xperia Z имеет отличные перспективы для лидерства на рынке 

смартфонов. Находясь в центре стратегии компании, смартфоны от Sony 

обеспечивают пользователей уникальной возможностью создания и передачи 

контента, а также обмена впечатлениями». 

 

Интеллектуальная технология Sony  

Оснащенный экраном Reality Display и технологией Mobile BRAVIA® Engine 2, 

смартфон Xperia Z вмещает в себя многолетний опыт в создании ТВ и 

обеспечивает максимально комфортное восприятие, яркость и кристально 

четкое изображение. Эта модель имеет общие возможности с цифровыми 

фотоаппаратами Sony и оснащена матрицей Exmor RS — первой в мире 

матрицей с поддержкой видео в формате HDR (High Dynamic Range) для 

смартфонов. Технология HDR обеспечивает четкость изображения даже при 

сильном контровом свете, таким образом, пользователь имеет возможность 

получения кристально четких изображений и видео в любых условиях.  

 

Xperia Z также обладает особым режимом сохранения энергии STAMINA, 

благодаря которому смартфон может находиться в режиме ожидания в четыре 

и более раз* дольше. Подобная экономия достигается за счет 

автоматического прерывания деятельности ресурсоемких приложений при 

каждом выключении экрана и последующей их активации при его включении.  

 

Откройте для себя мир развлечений с мультимедийными 

приложениями Sony и возможностями передачи контента «в одно 

касание»  

Мультимедийные приложения Sony обеспечивают возможность получения 

развлекательного контента на целом ряде устройств линейки. Благодаря 

предустановленным на Xperia Z приложениям WALKMAN, «Альбом» и 
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«Фильмы» становится возможной как онлайн, так и оффлайн работа с 

контентом через единую точку доступа с использованием новых способов 

обмена этим контентом. Так, например, приложение WALKMAN обеспечивает 

доступ ко всей загруженной пользователем музыке и предлагает интеграцию 

с социальной сетью Facebook. Приложение «Альбом» обеспечивает простой 

доступ к фотографиям друзей в Facebook и позволяет искать и просматривать 

их в зависимости от местонахождения. 

 

Благодаря возможности передачи контента в одно касание пользователи 

могут с легкостью обмениваться музыкой, фотографиями и видео на своих 

смартфонах с разными устройствами Sony с поддержкой технологии NFC, 

включая динамики, наушники, а теперь и телевизоры. С помощью нового 

телевизора BRAVIA TV, о выпуске которого также объявлено сегодня, 

достаточно прикоснуться Xperia Z к пульту дистанционного управления 

телевизором, чтобы мгновенно вывести фотографии и видео на большой 

экран.  

 

Сегодня также представлены два дополнения к линейке гарнитур Sony с 

поддержкой технологии NFC — стереогарнитура Stereo Bluetooth™ Headset 

SBH20 и беспроводные гарнитура Wireless Headset DR-BTN200M. Для начала 

проигрывания музыки достаточно просто прикоснуться смартфоном Xperia Z к 

этим наушникам. 

 

Выдающийся дизайн и долговечность 

Xperia Z сконструирован с применением высококлассных материалов и 

впервые представляет новую дизайн-концепцию OmniBalance со слегка 

закругленными краями и гладкими отражающими поверхностями со всех 

сторон. Несмотря на тонкий корпус толщиной 7,9 мм Xperia Z обладает 

большой прочностью, достигнутой за счет использования закаленного стекла 

и противоударной пленки на лицевой и задней панелях аппарата, а также 

высоким уровнем защиты от воды и пыли** (IP55 и IP57), что является 

уникальным для смартфонов класса премиум. 

 

В первом квартале 2013 года на российский рынок также поступит смартфон 

Xperia ZL. Модель Xperia ZL обладает схожими с Xperia Z техническими 
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характеристиками. Смартфон выполнен в классическом дизайне и отличается 

меньшим размером при аналогичной пятидюймовой диагонали экрана.  

 

Xperia Z и Xperia ZL поступят в продажу с ОС Android 4.1 (Jelly Bean) и вскоре 

после этого будут обновлены до версии 4.2.  

 

Ключевые особенности Xperia Z  

• 5-дюймовый экран 1080 x 1920 Full HD Reality Display с технологией 

Mobile BRAVIA® Engine 2 

• 13-мегапиксельная камера с матрицей Exmor RS для мобильных 

устройств, поддержкой HDR-видео, режимом «Superior Auto» и 

функцией снижения шума, благодаря которым возможно получение 

кристально четких изображений и видео в любых условиях  

• Фронтальная 2-мегапиксельная камера с матрицей Exmor R 

• Пылезащита и водонепроницаемость (IP55 и IP57) с прочным 

стеклянным дисплеем 

• Асинхронный четырехъядерный процессор Snapdragon S4 1,5 ГГц с ОЗУ 

объемом 2 ГБ 

• Режим Battery STAMINA, увеличивающий время ожидания не менее чем 

в 4 раза 

 

Ключевые особенности Xperia ZL  

• 5-дюймовый экран 1080 x 1920 Full HD Reality Display с технологией 

Mobile BRAVIA® Engine 2 

• 13-мегапиксельная камера с матрицей Exmor RS для мобильных 

устройств, поддержкой HDR-видео, режимом «Superior Auto» и 

функцией снижения шума, благодаря которым возможно получение 

кристально четких изображений и видео в любых условиях  

• Фронтальная 2-мегапиксельная камера с матрицей Exmor R 

• Асинхронный четырехъядерный процессор Snapdragon S4 1,5 ГГц с ОЗУ 

объемом 2 ГБ 

• Режим Battery STAMINA, увеличивающий время ожидания не менее чем 

в 4 раза 

• Функция IR control, позволяющая использовать смартфон в качестве 

пульта ДУ для других устройств 
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- КОНЕЦ – 

 
* По результатам испытания, проведенного в режиме настроек и аккаунтов по умолчанию, с загруженными 
и установленными на телефон приложениями Skype™ и Twitter. Чем больше приложений установлено, тем 
больше эффект режима Battery STAMINA. 
** Отвечая требованиям стандартов IP55 и IP57, смартфон Xperia Z надежно защищен от попадания пыли 
и влаги. При условии, что все порты и крышки плотно закрыты, телефон (i) защищен от струй воды под 
низким давлением практически со всех возможных направлений (стандарт IP 55); и/или (ii) может 
находиться в пресной воде на глубине до 1 метра до 30 минут (стандарт IP 57). 
 
 
 
О Sony Mobile Communications  
Sony Mobile Communications – подразделение компании Sony Corporation, расположенной в Токио и 
являющейся ведущим мировым новатором в сфере аудио, видео, игр, коммуникаций, технологических 
устройств и продукции в области информационных технологий для потребительского и профессионального 
рынков. В линейке смартфонов Xperia™ Sony Mobile Communications предлагает лучшие технологии Sony, 
высококачественный контент и услуги, а также простой способ подключения к миру сетевых развлечений 
Sony. Более подробную информацию вы найдете на сайте www.sonymobile.com/ru 
 
 
Дополнительная информация: 
Sony Mobile Communications 
Полина Смирнова 
Тел.: +7 (495) 644-3424 
E-mail: Polina.Smirnova@sonymobile.com 
 
Агентство PR Technologies 
Анастасия Дронова, Артем Давыдов, Дмитрий Читая 
Тел.: +7 (495) 545-0607 
E-mail: SonyMobile@prt.ru 
 
 
Изображения продукции: http://www.sonymobile.com/ru/products/phones/ 
 
 
Правовая информация: 
1) Данные и характеристики могут различаться в зависимости от региона. 2) Время работы в режиме 
разговора и ожидания зависит от параметров сети, типа SIM-карты, подключенных аксессуаров и 
выполняемых в данный момент операций. Комплектация и цветовые решения могут различаться в 
зависимости от региона. Не в каждом регионе может быть доступен весь ассортимент аксессуаров. 3) 
Изображенные иконки приведены исключительно в качестве иллюстраций. Вид домашнего экрана 
смартфона может отличаться. Некоторые функции могут быть недоступны в отдельных странах или 
регионах. 
 
Sony, make.believe, WALKMAN, WALKMAN W logo, Sony Entertainment Network, PlayMemories Online, Exmor 
RS, Clear phase, BRAVIA и xLoud являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании Sony Corporation. Xperia, Xperia Z, Xperia ZL PlayNow, SensMe и TrackID являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Sony Mobile Communications AB. 
PlayStation является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Sony Computer 
Entertainment. Media Go является товарным знаком Sony Electronics. Android, Google Play, Google Chrome, 
Google Voice, Latitude, YouTube, Google Maps и Google Mail являются товарными знаками Google Inc. 
Snapdragon является товарным знаком Qualcomm Incorporated. Twitter является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Twitter, Inc. Facebook является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Facebook, Inc. Microsoft ActiveSync является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Microsoft, Inc. Bluetooth является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком, и любое использование такого знака должно быть в рамках 
лицензии Sony Mobile. Neoreader является товарным знаком NeoMedia Technologies Inc. microSD является 
товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком SanDisk Corporation. eCompass является 
товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Genoptix, Inc. Wi-Fi является 
зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance. DLNA Certified является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Digital Living Network Alliance. SyncML является товарным знаком 
или зарегистрированным товарным знаком Open Mobile Alliance. Skype является товарным знаком или 
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зарегистрированным товарным знаком Skype, Ltd. LTE является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком ETSI. Наименования других упомянутых продуктов и компаний могут являться товарными 
знаками соответствующих владельцев. Все явно не переданные права защищены. Все условия могут быть 
изменены без уведомления.  
Дополнительная информация о товарных знаках доступна по адресу: 
www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright/. 
 
 
 
Характеристики 
смартфона Xperia Z 

*Услуги, упомянутые в этом документе, могут быть 
недоступны на некоторых рынках. 

Цвет Черный 
Пурпурный 
Белый 

Основные 
характеристики 

Габариты: 139 x 71 x 7,9 мм 
Масса: 146 г 
1.5 GHz Qualcomm APQ8064+MDM9215M Quad Core 
Adreno 320 
Google™ Android™ 4.1 (Jelly Bean) 

Камера 13 мегапикселей 
Цифровой 16-кратный зум 
Автофокус 
Режим Burst Mode 
HDR для фото и видео 
Функция Face detection  
Светодиодная вспышка/импульс 
Вспышка/подсветка 
Фронтальная камера 2 мегапикселя (видео 1080p) с 
Exmor R 
Геотеги 
Запись видео высокого разрешения (1080p) 
Стабилизатор изображения 
Отслеживание объекта 
Эффект изображения 
Быстрый запуск 
Устранение эффекта красных глаз 
Автоматическое распознавание сцены 
Автоспуск 
Отправка изображений и видео в Интернет 
Обнаружение улыбки в кадре 
Матрица Sony Exmor RS™ 

Режим Superior Auto 
Панорамные снимки 
Съемка одним нажатием 
Фокусировка прикосновением к экрану 
Баланс белого 

Музыка Объемный звук 3D (VPT) 
Поддержка графического оформления альбомов 
Стереогарнитура Bluetooth™ (A2DP) 
ClearAudio+ 
Clear bass (усиление низких частот) 
Clear Phase™ 
Clear stereo (расширение стереобазы) 
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Динамический нормализатор 
Сервис PlayNow™* 
SensMe™ 
Распознавание музыки TrackID™* 
Приложение WALKMAN 
Функция xLoud™ 

Интернет Закладки 
Google Chrome™ 
Google Play™ 
Поиск Google™* 
Голосовой поиск Google Voice™* 
Карты Google Maps™ для мобильного телефона с 
Street view и Latitude™* 
Сканер штрих-кодов NeoReader™ 
Выбор ориентации и масштаба 
Веб-браузер (WebKit™) 

Связь 
 

Список вызовов 
Приложение Facebook™* 
Приложение Google Talk™* 
Подавление шума 
Полифонические рингтоны 
Динамики 
Интеграция Twitter™* 

Обмен сообщениями 
 

Чаты 
Электронная почта 
Google Mail™* 
Распознавание почерка 
Мгновенный обмен сообщениями 
MMS 
Предиктивный ввод текста 
Запись звука 
SMS 
Голосовой ввод 

Дизайн 
 

Автоматический поворот экрана 
Face Unlock 
Ввод жестами 
Пыле- (IP55) и влагозащищенность (IP57) 
Клавиатура QWERTY на экране 
Матрица на дисплее объектива 
Захват скриншотов 
Сенсорный дисплей 
Готовые фоновые изображения экрана 
Большая цветовая палитра 

Развлечения 
 
 
 
 

3D-игры 
Медиа-браузер 
Технология Motion gaming 
PlayStation™ Certified 
Радио (FM с RDS) 
Sony Entertainment Network* 
ТВ-лончер 
Поддержка потокового видео 
YouTube™* 
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Органайзер 
 

Режим «В самолете» 
Будильник 
Калькулятор 
Календарь 
Контакты 
Программы для просмотра документов 
Электронный компас eCompass™ 
Многофункциональная кнопка Infinite button 
Блокнот 
Руководство по настройке 
Секундомер 
Задачи 
Таймер 

Подключение 
 

Гнездо для подключения наушников 3,5 мм (CTIA) 
aGPS* 
Беспроводная технология Bluetooth™ 4.0 
Совместимость с DLNA® 
Поддержка спутниковой навигации GLONASS* 
HDMI с поддержкой MHL 
Media Go™ 
Поддержка MTP-протокола 
Поддержка Micro-USB 
USB-модем 
Поддержка стандарта NFC 
Приложение PC Companion 
Функция Throw 
Функция Screen mirroring 
Синхронизация с Exchange ActiveSync® 
Синхронизация с Facebook™ 
Синхронизация с Google™ 
Синхронизация с SyncML™ 
Зарядка USB 
Высокоскоростная передача данных через USB 2.0 
Xperia™ Link 
Wi-Fi™ 
Точка доступа Wi-Fi™ 

Дисплей  
 

TFT HD-экран Reality Display с поддержкой 
16 777 216 цветов и технологией Sony 
Mobile BRAVIA® Engine 2 
1920x1080 пикселей 
5,0 дюймов 
Экран, защищенный от царапин 

Память ОЗУ 2 ГБ 
До 16 ГБ 
Разъем для карт памяти microSD™ (поддерживается 
до 32 ГБ) 

Сети LTE 
UMTS HSPA+ 
GSM GPRS/EDGE 

Ресурс аккумулятора Время разговора (GSM): до 11 часов** 
Время ожидания (GSM): до 550 часов** 
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Время разговора (UMTS): до 14 часов** 
Время ожидания (UMTS): до 530 часов** 
Время ожидания (LTE): до 510 часов** 
 
Воспроизведение музыки: до 40 часов 
Воспроизведение видео: до 5,5 часа 
 
Аккумулятор: 2330 мА/ч (минимум) 
 
**Расчеты выполнены с использованием методики измерения 
продолжительности работы аккумулятора GSM Association Battery Life 
Measurement Technique. Ресурс аккумулятора может меняться в 
зависимости от параметров, конфигурации сети и режима 
использования. 

Комплект поставки Xperia™ Z, встроенный аккумулятор, 
стереогарнитура Sony MH-EX300AP, зарядное 
устройство, micro-USB кабель для подзарядки, 
синхронизации и передачи файлов, а также 
руководство пользователя. 

 
 
Характеристики 
смартфона Xperia ZL 

*Услуги, упомянутые в этом документе, могут быть 
недоступны на некоторых рынках. 

Цвет Черный 
Белый 

Основные 
характеристики 

Габариты: 131,7 x 69,8 x 9,8 мм 
Масса: 151 грамм 
1.5 GHz Qualcomm APQ8064 + MSM9215M Quad Core 
Adreno 320 
Google™ Android™ 4.1 (Jelly Bean) 

Камера 13 мегапикселей 
Цифровой 16-кратный зум 
Автофокус 
Режим Burst Mode 
HDR для фото и видео 
Функция Face detection  
Светодиодная вспышка/импульс 
Вспышка/подсветка 
Фронтальная камера 2 мегапикселя (видео 1080p) с 
Exmor R 
Геотеги 
Запись видео высокого разрешения (1080p) 
Стабилизатор изображения 
Отслеживание объекта 
Эффект изображения 
Быстрый запуск 
Устранение эффекта красных глаз 
Автоматическое распознавание сцены 
Автоспуск 
Отправка изображений и видео в Интернет 
Обнаружение улыбки в кадре 
Матрица Sony Exmor RS™ 

Режим Superior Auto 
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Панорамные снимки 
Съемка одним нажатием 
Фокусировка прикосновением к экрану 
Баланс белого 

Музыка  
Объемный звук 3D (VPT) 
Поддержка графического оформления альбомов 
Стереогарнитура Bluetooth™ (A2DP) 
ClearAudio+ 
Clear bass (усиление низких частот) 
Clear Phase™ 
Clear stereo (расширение стереобазы) 
Динамический нормализатор 
Сервис PlayNow™* 
SensMe™ 
Распознавание музыки TrackID™* 
Приложение WALKMAN 
Функция xLoud™ 

Интернет  
Закладки 
Google Chrome™ 
Google Play™ 
Поиск Google™* 
Голосовой поиск Google Voice™* 
Карты Google Maps™ для мобильного телефона с 
Street view и Latitude™* 
Сканер штрих-кодов NeoReader™ 
Выбор ориентации и масштаба 
Веб-браузер (WebKit™) 

Связь 
 

Список вызовов 
Приложение Facebook™* 
Приложение Google Talk™* 
Подавление шума 
Полифонические рингтоны 
Динамики 
Интеграция Twitter™* 

Обмен сообщениями 
 

Чаты 
Электронная почта 
Google Mail™* 
Мгновенный обмен сообщениями 
MMS 
Предиктивный ввод текста 
Запись звука 
SMS 
Голосовой ввод 

Дизайн 
 

Автоматический поворот экрана 
Face Unlock 
Ввод жестами 
Клавиатура QWERTY на экране 
Захват скриншотов 
Сенсорный дисплей 
Готовые фоновые изображения экрана 
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Развлечения 
 
 
 
 

3D-игры 
Медиа-браузер 
Технология Motion gaming 
PlayStation™ Certified 
Радио (FM с RDS) 
Sony Entertainment Network* 
ТВ-лончер 
Поддержка потокового видео 
YouTube™* 

Органайзер 
 

Режим «В самолете» 
Будильник 
Калькулятор 
Календарь 
Контакты 
Программы для просмотра документов 
Электронный компас eCompass™ 
Многофункциональная кнопка Infinite button 
Блокнот 
Руководство по настройке 
Секундомер 
Задачи 
Таймер 

Подключение 
 

Гнездо для подключения наушников 3,5 мм (CTIA) 
aGPS* 
Беспроводная технология Bluetooth™ 4.0 
Совместимость с DLNA® 
Поддержка спутниковой навигации GLONASS* 
Функция IR control 
HDMI с поддержкой MHL 
Media Go™ 
Поддержка MTP-протокола 
Поддержка Micro-USB 
USB-модем 
Поддержка стандарта NFC 
Приложение PC Companion 
Функция Throw 
Функция Screen mirroring 
Синхронизация с Exchange ActiveSync® 
Синхронизация с Facebook™ 
Синхронизация с Google™ 
Синхронизация с SyncML™ 
Зарядка USB 
Высокоскоростная передача данных через USB 2.0 
Xperia™ Link 
Wi-Fi™ 
Точка доступа Wi-Fi™ 

Дисплей  
 

TFT HD-экран Reality Display с поддержкой 
16 777 216 цветов и технологией Sony 
Mobile BRAVIA® Engine 2 
1920x1080 пикселей 
5,0 дюймов 
Экран, защищенный от царапин 
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Память ОЗУ 2 ГБ 
До 16 ГБ 
Разъем для карт памяти microSD™ (поддерживается 
до 32 ГБ) 

Сети LTE 
UMTS HSPA+ 
GSM GPRS/EDGE 

Ресурс аккумулятора Время разговора (GSM): до 10 часов** 
Время ожидания (GSM): до 500 часов** 
 
Время разговора (UMTS): до 13 часов** 
Время ожидания (UMTS): до 500 часов** 
Время ожидания (LTE): до 490 часов** 
 
Воспроизведение музыки: до 40 часов 
Воспроизведение видео: до 5,5 часа 
 
Аккумулятор: 2300 мА/ч (минимум) 
 
**Расчеты выполнены с использованием методики измерения 
продолжительности работы аккумулятора GSM Association Battery Life 
Measurement Technique. Ресурс аккумулятора может меняться в 
зависимости от параметров, конфигурации сети и режима 
использования. 

Комплект поставки Xperia™ ZL, встроенный аккумулятор, 
стереогарнитура Sony MH-EX300AP, зарядное 
устройство, micro-USB кабель для подзарядки, 
синхронизации и передачи файлов, а также 
руководство пользователя. 

 
 
 


